
представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru

о т _____________ № ________
на № от

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

1. О ситуации с кредиторской задолженностью в муниципальных 
образованиях Архангельской области и выполнении органами местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
рекомендаций «круглого стола», состоявшегося в Архангельском областном 
Собрании депутатов 24 октября 2017 года.

2. Об актуальных вопросах взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской 
области с У ФПС Архангельской области -  филиалом ФГУП Почта России.

3. О проекте программы комплексного развития объединенной дорожной 
сети Архангельской области в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

4. Об организации транспортного обслуживания населения региона водным 
транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах в навигацию 
2019 года.

5. Совершенствование регионального законодательства в сфере местного 
самоуправления (по итогам рассмотрения законопроектов Архангельским 
областным Собранием депутатов в 1 квартале 2019 года).

Повестка дня заседания 
Координационного Совета

Е.В. Прокопьева

mailto:zakon@aosd.ru


представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru

от 26 февраля 2019 года № JV2 
на № ___________ о т _______

РЕШЕНИЕ

О ситуации с кредиторской задолженностью в муниципальных образованиях 
Архангельской области и выполнении органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области 
рекомендаций «круглого стола», состоявшегося в 
Архангельском областном Собрании депутатов 

24 октября 2017 года

Заслушав и обсудив информацию Суровцевой Т.В. -  заместителя министра 
финансов Архангельской области, начальника бюджетного управления, 
Спицыной В.Н. — заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Архангельской области, Моисеева С.В. — председателя комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по вопросам бюджета, финансовой и налоговой 
политике, а также выступления участников заседания, Координационный Совет 
РЕШИЛ:

1. Информацию Суровцевой Т.В. -  заместителя министра финансов 
Архангельской области, начальника бюджетного управления, Спицыной В.Н. -  
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Архангельской области, 
Моисеева С.В. -  председателя комитета Архангельского областного Собрания 
депутатов по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике принять к 
сведению.

2. Рекомендовать Правительству Архангельской области:
2.1) продолжить работу по выполнению рекомендаций «круглого стола», 

состоявшегося в Архангельском областном Собрании депутатов 24 октября 2017 
года;

2.2) рассмотреть вопрос об оказании дополнительной финансовой помощи 
муниципальным образованиям Архангельской области из областного бюджета в 
текущем финансовом году и продолжить работу, направленную на оздоровление 
муниципальных финансов;

2.3) разработать меры поощрения муниципальных образований, 
добросовестно исполняющих бюджетные обязательства и не имеющих 
просроченной кредиторской задолженности.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

mailto:zakon@aosd.ru
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области продолжить работу по выполнению 
рекомендаций «круглого стола», состоявшегося в Архангельском областном 
Собрании депутатов 24 октября 2017 года.

4. Рекомендовать представительным органам местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области оказать содействие и взять 
под контроль проведение исполнительными органами местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области следующих мероприятий:

4.1) принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения
условий соглашений с министерством финансов Архангельской области о 
предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) и субсидии на софинансирование 
вопросов местного значения;

4.2) принятие мер по увеличению доходов бюджетов муниципальных 
образований;

4.3) проведение работы по оптимизации расходов местных бюджетов;
4.4) осуществление мероприятий по привлечению дополнительных

источников финансирования дефицита бюджетов муниципальных образований;
4.5) своевременное проведение инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности, проведение претензионной и исковой работы по 
взысканию просроченной дебиторской задолженности, выявление не 
подтвержденной кредиторами задолженности или невостребованной 
задолженности (по которой истекла исковая давность или долги по которым в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
прекращены вследствие невозможности их исполнения);

4.6) сокращение недоимки по неналоговым платежам, администрируемым 
органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области;

4.7) исполнение условий заключенных соглашений с министерством
финансов Архангельской области при предоставлении межбюджетных
трансфертов (дотаций и субсидий) в части исполнения обязательств по
сокращению просроченной кредиторской задолженности;

4.8) привлечение краткосрочных кредитов за счет средств федерального 
бюджета, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах местных 
бюджетов с целью сокращения расходов на обслуживание муниципального долга;

4.9) принятие расходных обязательств, обеспеченных источниками 
финансирования;

4.10) предусмотрение в расходной части местных бюджетов средств на 
погашение имеющейся просроченной кредиторской задолженности;

4.11) обеспечение своевременного поступления доходов и недопущения 
неисполнения принятых обязательств в ходе исполнения местных бюджетов;

4.12) проведение ответственной и взвешенной долговой политики, 
активизации работы с кредитными организациями в части снижения процентной 
ставки по кредитам в случае снижения ключевой ставки Центрального Банка 
Российской Федерации;
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4.13) сокращение просроченной дебиторской задолженности по доходам от 
собственности, своевременное взыскание арендных платежей.

5. Рекомендовать представительным органам местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области совместно с контрольно -  
счетными органами муниципальных образований Архангельской области, 
созданными в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 131-Ф3 
от 06.10.2003 (ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

5.1) активизировать внешний муниципальный финансовый контроль в 
части использования бюджетных средств и управления муниципальным 
имуществом;

5.2) провести в апреле -  мае текущего года депутатские слушания по
вопросу состояния и необходимости сокращения просроченной кредиторской и 
дебиторской задолженности, оказывающих влияние на текущее
функционирование и стратегическое развитие муниципальных образований.

Председатель Е.В. Прокопьева



представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru

от 26 февраля 2019 года № 2/2 
на № ___________ о т _______

РЕШЕНИЕ

Об актуальных вопросах взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области с

УФПС Архангельской области -  филиалом ФГУП Почта России

Заслушав и обсудив информацию Бедрина Г.М. -  директора УФПС 
Архангельской области - филиала ФГУП «Почта России», а также выступления 
участников заседания, Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию Бедрина Г.М. -  директора УФПС Архангельской области - 
филиала ФГУП «Почта России» принять к сведению.

2. Рекомендовать комитету Архангельского областного Собрания депутатов 
по законодательству и вопросам местного самоуправления:

2.1) обобщить и проанализировать предложения по совершенствованию 
взаимодействия УФПС Архангельской области - филиала ФГУП «Почта России» 
и муниципальных образований Архангельской области;

2.2) совместно с комитетом Архангельского областного Собрания 
депутатов по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике и с 
комитетом Архангельского областного Собрания депутатов по промышленности, 
коммуникациям и инфраструктуре провести парламентское мероприятие, в 
рамках которого обсудить вопрос совершенствования взаимодействия УФПС 
Архангельской области - филиала ФГУП «Почта России» и муниципальных 
образований Архангельской области.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Председатель Е.В. Прокопьева

mailto:zakon@aosd.ru


представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru

от 26 февраля 2019 года № 3/2 
на № ___________ о т _______

РЕШЕНИЕ

О проекте программы комплексного развития объединенной дорожной сети 
Архангельской области в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Заслушав и обсудив информацию Кулижникова Д.А. -  заместителя 
министра транспорта Архангельской области, Пинаева И.Н. -  директора 
дорожного агентства «Архангельскавтодор», а также выступления участников 
заседания, Координационный Совет РЕШИЛ:

Информацию Кулижникова Д.А. -  заместителя министра транспорта 
Архангельской области и Пинаева И.Н. -  директора дорожного агентства 
«Архангельскавтодор» принять к сведению.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Е.В. Прокопьева

mailto:zakon@aosd.ru


представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru

от 26 февраля 2019 года № 4/2 
на № ___________ о т _______

РЕШЕНИЕ 

Об организации транспортного обслуживания населения региона 
водным транспортом общего пользования на муниципальных 

маршрутах в навигацию 2019 года

Заслушав и обсудив информацию Красавцева Д.А. -  начальника управления 
транспорта министерства транспорта Архангельской области, а также 
выступления участников заседания, Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию Красавцева Д.А. -  начальника управления транспорта 
министерства транспорта Архангельской области принять к сведению.

2. Рекомендовать Архангельскому областному Собранию депутатов 
рассмотреть вопрос об итогах организации транспортного обслуживания 
населения региона водным транспортом общего пользования на муниципальных 
маршрутах в навигацию 2019 года.

3. Рекомендовать министерству транспорта Архангельской области взять на 
особый контроль сроки проведения закупочных процедур по выбору подрядчика, 
осуществляющего регулярные речные пассажирские перевозки водным 
транспортом на муниципальных маршрутах в навигацию 2019 года.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области предусматривать в муниципальных 
бюджетах финансирование расходов, связанных с реализацией органами 
местного самоуправления полномочий в сфере организации транспортного 
обслуживания водным транспортом.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Е.В. Прокопьева
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представительных органов муниципальных образований 
Архангельской области 

при Архангельском областном Собрании депутатов
пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 28-65-21 факс: 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru

от 26 февраля 2019 года № 5/2 
на № ___________ о т _______

РЕШЕНИЕ 

Совершенствование регионального законодательства в сфере местного 
самоуправления (по итогам рассмотрения законопроектов Архангельским 

областным Собранием депутатов в 1 квартале 2019 года)

Заслушав и обсудив информацию Чеснокова И.А. -  заместителя 
председателя Координационного Совета, заместителя председателя областного 
Собрания, председателя комитета областного Собрания по законодательству и 
вопросам местного самоуправления, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет РЕШИЛ:

1. Информацию Чеснокова И.А. -  заместителя председателя 
Координационного Совета, заместителя председателя областного Собрания, 
председателя комитета областного Собрания по законодательству и вопросам 
местного самоуправления принять к сведению.

2. Рекомендовать председателям представительных органов 
муниципальных образований Архангельской области совместно с главами 
муниципальных образований Архангельской области:

2.1) направлять в Архангельское областное Собрание депутатов отзывы на 
проекты областных законов, затрагивающие вопросы местного самоуправления, с 
указанием необходимости их поддержки или отклонения в сроки, 
предусмотренные областным законом от 19 сентября 2001 года № 62-8-03 
«О порядке разработки, принятия и вступления в силу законов Архангельской 
области», а также предложения в проекты рекомендаций парламентских 
мероприятий областного Собрания депутатов;

2.2) обеспечить контроль за своевременной разработкой муниципальных 
нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено областными 
законами.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Е.В. Прокопьева
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